


 

1. Общие положения 

 

1.1. Отделение дополнительного образования детей «Дачное» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 585 Кировского 

района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – ОДОД «Дачное») является структурным 

подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 585 Кировского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – 

Школа). 

 

1.2. ОДОД «Дачное» создано в целях разработки и реализации программы развития системы 

дополнительного образования детей в школе, обеспечивающей создание условий для 

формирования духовно богатой, физически здоровой, социально-активной творческой личности 

ребенка. ОДОД «Дачное» ориентировано на основные идеи нашей школы и на тот образ (модель) 

выпускника, который определен в рамках программы развития нашей школы. 

 

1.3. ОДОД «Дачное» в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, 

Законом РФ  «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (№ 233 от 07.03.1995 г.); Приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (№1008  от 29.08.2013);   

СанПиН 2.4.4.3172-14  (от 04.07.2014); Концепцией развития дополнительного образования детей 

в Российской Федерации  (№1726 от 04.09. 2014г.); Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (№996-р от 29.05.2015); Профессиональным стандартом 

педагога дополнительного образования детей и взрослых  (№ 613от 8.09. 2015г.); Законом «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» (от 17.07.2013 № 461-83); Приложением № 2 к Распоряжению 

Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга от 10.07.2007 г. № 1073-р; 

Методическими указаниями «Об упорядочении сети и деятельности учреждений дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга», утвержденными Приказом Комитета по образованию 

Администрации Санкт-Петербурга № 146 от 18.03.1999 г. и другими федеральными законами, 

указами президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и Правительства 

Санкт-Петербурга, а также Уставом школы и настоящим Положением. 

 

1.4. ОДОД «Дачное» не является юридическим лицом и действует на основании Положения. 

 

1.5. Ценностными приоритетами ОДОД «Дачное» являются: 

 Удовлетворение потребностей детей и их родителей в дополнительном образовании; 

 Профилактика асоциального поведения детей; 

 Поддержка и развитие детского творчества; 

 Воспитание культуры здорового образа жизни; 

 Саморазвитие и самореализация личности; 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 Создание условий для педагогического творчества; 

 Открытость системы дополнительного образования; 

 

1.6. Основными задачами деятельности ОДОД «Дачное» являются: 

 Определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с 

обучающимися Школы с учетом возраста обучающихся, особенностей социокультурного 

окружения образовательного учреждения; 

 Формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 Расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полной реализации способностей обучающихся в объединениях по 

интересам;  



 Воспитание достойных граждан-патриотов Санкт-Петербурга и России; 

 Создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

большего числа обучающихся среднего и старшего возраста; 

 Организация содержательного досуга; 

 Обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности; 

 Создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов; 

 Изучение интересов и потребностей обучающихся в ОДОД; 

 Активизация взаимодействия родителей и педагогов в воспитании ребенка; 

 Повышение квалификации педагогов, реализующих дополнительное образование в школе. 

 

1.7. Основным предметом деятельности ОДОД «Дачное» является реализация образовательных 

программ дополнительного образования детей для в возрасте от 6 до 18 лет по всем 

направленностям, согласованным с учредителем и закреплѐнным в приложении к лицензии 

Школы. 

 

1.8. В соответствии с уставом Школы  в ОДОД «Дачное» не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

 

 

2. Основы деятельности 

 

2.1. ОДОД «Дачное» реализует образовательные программы следующих направленностей: 

 Физкультурно-спортивная; 

 Художественная; 

 Социально-педагогическая; 

 Техническая; 

 и др. 

 

2.2. Содержание деятельности объединений по интересам определяется педагогическими 

работниками ОДОД «Дачное» с учетом примерных учебных планов и дополнительных 

общеобразовательных программ и рабочих программ к ним, рекомендованных государственными 

органами управления образованием. 

Педагогические работники имеют право самостоятельно разрабатывать программы 

дополнительного образования или вести образовательную деятельность по типовым программам, 

рекомендованным органами управления образованием и согласованными с профильными УДОД. 

Программы дополнительного образования детей, реализуемые в объединениях по интересам 

ОДОД «Дачное», утверждаются педагогическим советом школы. 

Педагогический коллектив ОДОД «Дачное» несет ответственность за выбор образовательных 

программ, принятых к реализации. 

 

2.3. ОДОД «Дачное» имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень 

принятых к реализации образовательных программ дополнительного образования детей. 

 

2.4. Деятельность обучающихся в ОДОД «Дачное» осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, 

театр и другие). 

Объединения ОДОД «Дачное» могут иметь свое название, отражающее их специфику или 

направленность деятельности. 

В объединения по интересам ОДОД «Дачное» принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет без 

ограничений при наличии свободных мест. Прием в детские объединения производится в 

заявительном порядке. В физкультурно-спортивные и хореографические объединения 

воспитанники принимаются на основании допуска врача.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разного профиля. 



Объединения первого года обучения комплектуются до 10 сентября текущего года. 

 

2.5. Учебный процесс в объединениях по интересам ОДОД «Дачное» осуществляется с 1 сентября 

по 25 мая. 

В период осенних, зимних и весенних каникул объединения по интересам работают по 

специальному расписанию с переменным составом. Допускается перенос занятий на утреннее 

время, выезды групп обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие 

встречи на основании приказа директора Школы. 

В период летних каникул в ОДОД «Дачное» могут открываться в установленном порядке лагеря и 

туристические базы, создаваться различные объединения с постоянным и/или переменным 

составом учащихся в лагерях, на своей базе или по месту жительства, проводиться походы, 

поездки, экспедиции. 

Режим работы ОДОД «Дачное» с 25 мая по 31 августа определяется администрацией школы. 

 

2.6. Организация образовательного процесса в ОДОД «Дачное» по реализации программ 

дополнительного образования, количество объединений по интересам и групп регламентируется 

учебно-производственным планом и расписанием занятий объединений по интересам, 

разрабатываемых Школой самостоятельно. 

 

2.7. Учебно-производственный план ОДОД «Дачное» обсуждается на Педагогическом Совете 

школы и утверждается Отделом образования района. 

 

2.8. Расписание занятий объединений по интересам составляется по представлению 

педагогических работников ОДОД «Дачное» с учетом создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся, пожеланий учащихся и/или их родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и требований санитарно-гигиенических 

норм. 

 

2.9. Занятия объединений по интересам фиксируются в  журналах учета работы объединений 

системы дополнительного образования детей  или в электронных журналах (журнал «Параграф 

3»), а также в рабочих программах к дополнительным общеобразовательным программам, 

которые хранятся в электронном виде. 

 

2.10. Численный состав объединения по интересам ОДОД «Дачное» и продолжительность занятий 

устанавливаются в соответствии с нормативами определенными в Типовом положении об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей и Методическими указаниями 

«О регламентации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга (с изменениями и дополнениями)», утвержденными Приказом Комитета по 

образованию Администрации Санкт-Петербурга № 325 от 23.05.2001 г. 

 

2.11. Занятия в объединениях по интересам могут проводиться по группам, индивидуально или 

полным составом объединения  в соответствии с требованиями реализуемых учебных планов и 

программ. 

 

2.12. Показателями результативности деятельности объединения по интересам ОДОД являются: 

 Участие и достижения учащихся в различного уровня смотрах, конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях, олимпиадах и т.д.; 

 Увеличение количества учителей, аттестованных как педагоги дополнительного 

образования; 

 Увеличение количества школьников, включенных в занятия в системе дополнительного 

образования; 

 Создание пакета программ дополнительного образования, реализуемых в школе; 

 Повышение удовлетворенности детей и родителей качеством дополнительного 

образования в школе; 

 Развитие у школьников опыта созидательной жизни, снижение проявлений асоциального 

поведения подростков; 

 Повышение уровня образованности учащихся; 



 Улучшение условий осуществления образовательного процесса по программам 

дополнительного образования. 

 

2.13. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав объединения при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 

 

2.14. Педагогические работники ОДОД «Дачное» принимают участие в организации и проведении 

мероприятий вместе с воспитательной службы школы (выезды обучающихся, праздники, 

фестивали и т.д.). 

 

2.15. Повышение квалификации педагогических работников ОДОД «Дачное» реализуется через 

систему повышения квалификации кадров учреждений дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга, самообразование, посещение учебно-методических объединений, открытых 

занятий, мастер-классов и т.д.. 

 

2.16. Школа несет в установленном законодательством РФ  порядке ответственность за: 

 Реализацию дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме 

(допускается корректировка программ, а также реализация программ дистанционно); 

 Качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ; 

 Жизнь и здоровье детей и работников ОДОД «Дачное» во время образовательного 

процесса; 

 Нарушение прав и свобод воспитанников и работников ОДОД «Дачное». 

 

2.17. В рамках ОДОД «Дачное» действует Школьный Спортивный клуб «Лидер». Кроме того, на 

основании нормативно-правовой, указанной в пункте 1.3 настоящего Положения, ОДОД «Дачное» 

имеет право создавать иные структурные подразделения. 

 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

3.1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся и педагогический персонал ОДОД «Дачное». 
 
3.2. К основным правам обучающихся относятся: 

 получение бесплатного дополнительного образования; 
 выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями и 

потребностями, а также возможностями и условиями ОДОД «Дачное»; 
 уважение человеческого достоинства; 
 свобода совести и информации; 
 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
 возможность свободного перехода из объединения  в объединение ОДОД «Дачное» в 

течение учебного года; 
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 
3.3. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

 выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего распорядка  
Школы для обучающихся; 

 выполнение правил поведения учащихся; 
 уважение чести и достоинства обучающихся и персонала ОДОД «Дачное»; 
 бережное отношение к имуществу Школы. 

 

3.4. К правам родителей (законных представителей) обучающихся относятся: 

 защита законных прав и интересов обучающихся; 

 знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами обучающихся. 

 выбор образовательной программы для обучающегося, воспитанника в соответствии 

с условиями, имеющимися в ОДОД «Дачное». 

 

3.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) обучающихся относятся: 

 обязанности родителей как первых педагогов; 



 воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного образования. 

 

3.6. К основным правам педагогических работников относятся: 

 защита профессиональной чести и достоинства; 

 педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний; 

 повышение квалификации; 

 социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством РФ; 

 аттестация в установленном законом порядке на соответствующую квалификационную 

категорию; 

 длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке, определенном Учредителем; 

 другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством РФ. 
 
3.7. К основным обязанностям педагогических работников относятся:  

выполнение Устава Школы, настоящего Положения, правил внутреннего распорядка; 
выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных обязанностей.  

 

 

 4. Управление и финансирование 

 

4.1. Управление деятельностью ОДОД «Дачное» осуществляется директором Школы и 

Педагогическим советом школы в соответствии с разграничением полномочий, 

регламентированным Уставом Школы. 

 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью ОДОД «Дачное» осуществляет заведующий 

ОДОД «Дачное», который планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество, эффективность и результативность работы. 

 

4.3. Финансирование деятельности ОДОД «Дачное» производится в соответствии с 

государственными и местными нормативами. 

 

4.4. ОДОД «Дачное» в установленной законодательством РФ порядке имеет право привлекать и 

использовать для обеспечения и развития своей деятельности добровольные пожертвования и 

спонсорскую помощь. 

 

4.5. Штатное расписание школы в части,  касающейся  ОДОД «Дачное», разрабатывается Школой 

в соответствии с действующими государственными и местными нормативами, согласуется с 

Отделом образования Кировского района Санкт-Петербурга и утверждается Главой 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

4.6. Прекращение деятельности ОДОД «Дачное» производится на основании приказа директора 

Школы, по письменному согласованию с учредителем или по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

5. Имущество и средства ОДОД 
 

5.1. За ОДОД «Дачное» закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые для 

осуществления его деятельности, выделенные Школе во второй половине дня. 


